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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения  

и световой сигнализации 

Восемьдесят четвертая сессия 

Женева, 26–30 апреля 2021 года 

Пункт 7 b) предварительной повестки дня 

Другие правила ООН: 

Правила № 149 ООН (устройства освещения дороги) 

Предложение по дополнению [4] к первоначальной серии 
поправок к Правилам № 149 ООН 

Представлено экспертом от Международной группы экспертов 

по вопросам автомобильного освещения и световой 

сигнализации (БРГ)* 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ с целью 

включения в Правила № 149 ООН недостающего текста. Изменения к существующему 

тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или 

зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51), 

Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила Организации 

Объединенных Наций в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий 

документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

Добавить новый пункт 3.2.5 следующего содержания: 

«3.2.5 Применительно к огням подсветки поворота 

Если два или более огней являются частью одного и того же 

устройства сгруппированных, комбинированных или совмещенных 

огней, то официальное утверждение предоставляется только в том 

случае, если каждый из этих огней отвечает предписаниям настоящих 

Правил или других правил. Огни, не отвечающие предписаниям 

каких-либо из этих правил, не включаются в такое устройство 

сгруппированных, комбинированных или совмещенных огней.». 

 II. Обоснование 

1. Положения нового пункта 3.2.5 идентичны формулировке пункта 4.4 

Правил № 119 ООН, однако на этапе 1 процесса упрощения они были упущены. 

2. Поэтому — в порядке повторного согласования с текстом устоявшихся 

Правил № 119 ООН — в Правила № 149 ООН подлежит включению недостающий 

пункт. 
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